
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2018 с. Тюхтет                             № 66-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 29.01.2014 № 38-п «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 

Тюхтетском районе» 

 

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

Тюхтетского района на 2018 год, руководствуясь статьей 33 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

29.01.2014 № 38-п «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 

Тюхтетском районе» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению; 

1.2. в таблице приложения № 2 к Постановлению: 

строку 6 изложить в новой редакции: 

« Гринь 

Юлия Васильевна 

- ведущий специалист финансового управления 

администрации Тюхтетского района; 
 

1»; 

столбец 2 строки 13 изложить в новой редакции:  

«-  руководитель финансового управления администрации Тюхтетского 

района;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края в сети Интернет. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
№

 

2 

 

       Глава района                                                            Г.П. Дзалба 

 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от  14.02.2018 № 66 -п 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от  29.01.2014 № 38-п 

 

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Тюхтетского района на 2018 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по увеличению поступлений  налоговых и неналоговых доходов  бюджета 

1.1. 
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета и совершенствование их администрирования 

 

 

1.1.1 
Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района по выработке совместных решений, 

направленных на сохранение социальной и финансовой устойчивости района  
В течение года Администрация района 

1.1..2 

Усиление межведомственного взаимодействия с налоговым органом по выполнению совместных 

мероприятий, направленных на проведение мониторинга и анализ изменения налоговой базы, поступлений 

налогов в консолидированный бюджет Тюхтетского района в части крупнейших налогоплательщиков в 

целях выявления резервов увеличения налогового потенциала и роста доходов Тюхтетского района  

В течение года  

 

Межведомственная комиссия по взысканию задолженности 

по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского района и легализации заработной платы во 

внебюджетном секторе экономики Тюхтетского района  

1.1. 3 
Предоставление информации о реализации наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в 

Тюхтетском районе  

30.05.2018 

15.07.2018 

30.11.2018 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

Отдел сельского хозяйства администрации Тюхтетского 

района 

1.1.4. 

Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ Тюхтетского района 

на основании Постановления Правительства Красноярского края от 07.10.2014 № 475-п «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ» (Постановления администрации 

Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации»)  

01.07.2018 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.1.5 

Совершенствование показателей и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тюхтетского района на основании Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 № 403-

п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации отраслевых программ 

Красноярского края и критериев оценки эффективности реализации отраслевых программ Красноярского 

края» (Постановление администрации Тюхтетского района от 20.03.2015 № 91-п «Об утверждении 

Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

Тюхтетский район Красноярского края»)   

01.07.2018 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.1.6. 

Рассмотрение на комиссии отчета по итогам 1 полугодия о реализации мероприятий муниципальных 

программ Тюхтетского района, утвержденных на 2018-2020 годы, принятие управленческих решений в 

целях достижения запланированных показателей развития отраслей экономики района  

август 
Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации района. 

1.1.7 
Координация деятельности налоговых органов, органов местного самоуправления по вопросам повышения 

собираемости налоговых и неналоговых  платежей. 
В течение года 

Межведомственная комиссия по взысканию задолженности 

по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского района и легализации заработной платы во 



внебюджетном секторе экономики Тюхтетского района  

1.1.8. 
Подготовка и принятие нормативных правовых актов об исчислении налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения  
До 01.08.2018 

Администрация района 

Администрации сельсоветов  

1.1.9. 

Организация работы по ликвидации просроченной задолженности по выплате заработной платы 

работникам организаций всех форм собственности, легализации заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики района и снижению неформальной занятости  

 

 

Администрация района  

Межведомственная комиссия по взысканию задолженности 

по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского района и легализации заработной платы во 

внебюджетном секторе экономики Тюхтетского района 

 
Проведение мероприятий по погашению задолженности по заработной плате перед работниками 

организаций, в том числе ведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по заработной плате 
В течение года 

 

Анализ результатов работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, выявлению и 

снижению неформальной занятости во внебюджетном секторе экономики района   

 

 

Ежеквартально, не 

позднее 1 месяца со 

дня истечения 

отчетного квартала 

 
Анализ величины заработной платы в районе: выявление организаций и индивидуальных 

предпринимателей выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня 
ежеквартально 

 
Проведение разъяснительной работы среди населения, ведение пропаганды «белой заработной платы» 

 
В течение года 

 
Проведение мероприятий по организации и совершению рейдов по выявлению незарегистрированных 

трудовых отношений в отношении юридических и индивидуальных предпринимателей 
В течение года 

1.1.10. 
Координация деятельности межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым 

платежам в консолидированный бюджет района  
В течение года 

Межведомственная комиссия по взысканию задолженности 

по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского района и легализации заработной платы во 

внебюджетном секторе экономики Тюхтетского района 

1.2 Работа с земельно-имущественным комплексом района 
  

1.2.1 Актуализация нормативных правовых актов по вопросам регулирования в сфере земельных отношений. 
В течение года Администрация района 

1.2.2 Организация работы органов местного самоуправления в части управления и распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена (выявление проблем собираемости 

и администрирования арендных платежей за землю, взысканию задолженности по арендным платежам за 

землю и т.д.) 

В течение года 

Администрация района 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации района. 

1.2.3 Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемые в аренду 

земельные участки IV квартал 
Администрация района 

 

1.2.4 Осуществление муниципального земельного контроля: 
  



  выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, и принятие мер к 

побуждению регистрации права на использование земельных участков В течение года 
Администрация района 

 
  проведение мероприятий по выявлению земельных участков, используемых не по целевому назначению 

В течение года 

1.2.5 Повышение эффективности использования муниципального имущества Тюхтетского района  
  

  анализ эффективности ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и подготовка 

предложений 01.07.2018 

Администрация района 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации района. 

  осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятий района и оперативном управлении муниципальных  

учреждений района 
В течение года 

1.2.6 Взаимодействие с УФНС по Красноярскому краю по ведению федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) и актуализации сведений государственного адресного реестра (ГАР) на территории 

Тюхтетского района  
  

  
проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР. Внесение сведений об отсутствующих адресах и 

актуализация имеющихся адресных сведений до уровня помещений В течение года 

 Администрация района 

Отдел жилищной политики и капитального строительства 

администрации  

1.3 Совершенствование налогового законодательства и оценки эффективности налоговых льгот в 

Тюхтетском районе    

1.3.1 Организация работы с ОМС поселений по выработке единых подходов к установлению налоговых ставок и 

льгот по введению налога на имущество физических лиц 01.07.2018 
Администрация района 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации района. 

1.3.2 Подготовка предложений по внесению изменений муниципальные правовые акты в целях снижения потерь 

бюджетов от предоставления льгот (в том числе отмена неэффективных налоговых льгот)  01.09.2018 
Администрация района 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации района. 

1.3.3 Проведение анализа решений ОМС района в налоговой сфере, принятых на 01.01.2018  

01.05.2018 Администрация района  

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

2.1 Повышение качества предоставления муниципальных  услуг (работ) 
  

2.1.1 Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

01.10.2018 

Отдел культуры администрации района 

Оотдел образования администрации района 

Оотдел социальной защиты администрации района 

2.1.2 Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах 

деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, размещение 
01.07.2018 

Отдел культуры администрации района 

Оотдел образования администрации района 



соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет Оотдел социальной защиты администрации района 

2.1.3  
В течение года 

Администрация района  

Отделы администрации района 

2.2 Повышение качества финансового управления 
  

2.2.1 Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного  

бюджета 01.06.2018 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.2.2 Проведение оценки качества финансового менеджмента в отношении подведомственных учреждений 
01.06.2018 

отделы администрации района имеющие подведомственные 

учреждения 

2.2.3 Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в сельских 

поселениях 01.05.2018 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.3 Совершенствование межбюджетных отношений 
  

2.3.1 Организация работы по укрупнению муниципальных образований, в том числе проведение анализа 

административно-территориального и муниципально-территориального устройства.  В течение года 
Администрация района  

 

2.3.2 Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в решение вопросов местного значения через механизмы 

инициативного бюджетирования В течение года 
Администрация района  

 

2.4. Оптимизация расходов бюджета по отдельным направлениям 
  

2.4.1  Повышение эффективности муниципальных закупок В течение года 

Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

имеющие подведомственные учреждения 

2.4.2 

Стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований 

законодательства; 

- проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы; 

В течение года 
отделы администрации района имеющие подведомственные 

учреждения 

2.4.3 Создание реестра муниципальных закупок с указанием примерных цен по всем товарам В течение года 
 отделы администрации района имеющие подведомственные 

учреждения 

2.4.4 

Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с 

нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 

512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов 

До 01.04.2018 Администрация района 

2.5. Работа по мониторингу реализации муниципальные планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

2.5.1. 
Мониторинг утверждения и реализации муниципальных планов по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики 
ежеквартально Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.5.2. 
Заключение соглашений с сельскими поселениями о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
До 01 01 2017 Финансовое управление 

 

 



 

 

 

 

 

 


